






ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31.07.2020								         № 143
О согласовании применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Рассмотрев обращения избирательных комиссий, организующих выборы в органы местного самоуправления, руководствуясь пунктом 1 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода», Избирательная комиссия Владимирской области  постановляет:

Согласовать применение избирательными комиссиями, организующими выборы в органы местного самоуправления, участковыми избирательными комиссиями избирательных участков, согласно списку прилагаемому к настоящему постановлению, технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2020 года. 


Председатель
Избирательной комиссии						В.А. Минаев 

Секретарь 
Избирательной комиссии						Н.А. Ульева 


































Приложение
к Постановлению Избирательной комиссии Владимирской области 
от 31.07.2020 № 143
	
Список избирательных участков, 
на которых будет применена технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2020 года 

№ п/п
Избирательная комиссия,
организующая выборы
Номер
избирательного участка
Количество участков
1.
Избирательная комиссия муниципального образования город Владимир
345-400, 402-443, 445-447, 454-493
141
2.
Территориальная избирательная комиссия 
Александровского района
1-69
69
3.
Территориальная избирательная комиссия 
Вязниковского района
798, 807, 808, 810
4
4.
Территориальная избирательная комиссия 
Гороховецкого района
827-838, 840-847
20
5.
Территориальная избирательная комиссия 
Гусь-Хрустального района
503-545
43
6.
Территориальная избирательная комиссия 
ЗАТО город Радужный
496-501
6
7.
Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района
627-654, 1091-1093
31
8.
Территориальная избирательная комиссия 
Киржачского района
72-89, 90, 92, 94, 96, 97, 99, 104-105, 1040-1041
28
9.
Территориальная избирательная комиссия 
Ковровского района
661, 663
2
10.
Территориальная избирательная комиссия 
Кольчугинского района
106-146
41
11.
Территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района
153, 154, 157, 162-169, 170-173, 175-180, 187-194,197-202, 204-206, 207-208
40
12.
Территориальная избирательная комиссия 
Селивановского района
945-959, 960-970, 1057-1059
29
13.
Территориальная избирательная комиссия 
Собинского района
211-251
41
14.
Территориальная избирательная комиссия 
Судогодского района
587-625
39
15.
Территориальная избирательная комиссия 
Суздальского района
308-316, 318, 337-342
16
16.
Территориальная избирательная комиссия 
Юрьев - Польского района
255-294
40


ВСЕГО
590


